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В современных условиях руководитель научной работы 
подобен режиссеру, он создает спектакль, 

хотя и не появляется сам на сцене.
 АКАДЕМИК П.Л. КАПИЦА

21 февраля нынешнего года перестало 
биться сердце члена-корреспондента НАН 
Украины Ильи Ивановича Залюбовского, 
который более полувека стоял у руля науч-
ной деятельности Харьковского националь-
ного университета имени В.Н. Каразина. 

Илья Иванович Залюбовский — выходец 
из самых «низов», да еще и круглый сирота. 
Он исключительно своими силами достиг 
как, научный так и общественный автори-
тет. Его имя еще в советские времена стало 

широко известно научной общественности 
Украины.

А начинался его жизненный путь с Пол-
тавщины. И доподлинно неизвестны ни его 
дата рождения, ни имя, ни фамилия. Из-
вестно лишь то, что в вихре тогдашних со-
циальных катаклизмов он потерял своих 
родителей и до усыновления был воспи-
танником детского дома-интерната. Меди-
цинская комиссия этого интерната смогла 
лишь приблизительно идентифицировать 
его возраст.

Последующие годы его детства прошли в 
небольшой деревеньке Бутенки близ Пол-
тавы в приемной семье рабочего-же лезно-
дорожника Ивана Залюбовского (поистине, 
добрейшей души человека), материальный 
достаток которого был более чем скромным. 
Но, несмотря на неотступную бедность, на-
званные родители Ильи все-таки задались це-
лью вывести пытливого мальчонку «в люди», 
поскольку еще в школьные годы проявились 
его незаурядные способности к учебе. Имея 
великолепную память и пытливый ум, Илья 
блестяще учился, переходя из класса в класс 
с похвальными грамотами. 
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И все же мало кто из односельчан тогда 
предполагал, что именно Илья Залюбовский — 
хотя и серебряный медалист, но... сельской 
школы — сможет стать студентом Харьков-
ского государственного университета имени 
А.М. Горького, одного из самых престижных 
вузов Украины. Как был счастлив и горд за 
своего приемного сына Иван Залюбовский, 
словами передать невозможно. Ведь именно 
его Илье удалось поступить в УНИВЕРСИ-
ТЕТ. И именно у его Ильи характер что надо!

А учиться в Харьковском государствен-
ном университете имени А.М. Горького было 
у кого. Профессорско-преподавательский со-
став блистал известными именами. Среди 
них академик Антон Карлович Вальтер — 
один из самых известных физиков-ядер-
щиков СССР, который пользовался заслу-
женной симпатией у студентов. Он, действи-
тельно, преподавал от души. 

Антон Карлович открыл в Харьков-
ском государственном университете имени 
А.М. Горького первую в Украине кафедру 
экспериментальной ядерной физики (с пер-
вым в СССР университетским ускорителем) 
и ввел первый практикум по ядерной физике. 

Его незабываемо яркие лекции посчастливи-
лось прослушать и студенту Залюбовскому.

И неизвестно, как сложилась бы дальней-
шая судьба Ильи Залюбовского, если бы на 
способного студента не обратил внимание 
академик А.К. Вальтер. Выдающийся уче-
ный умел распознавать таланты. Илья За-
любовский заинтересовал именитого учено-
го своей увлеченностью физикой и какой-то 
ненасытной пытливостью. Одно то, что уже 
на первых курсах Илья Залюбовский пошел 
на плохо оплачиваемую работу университет-
ского лаборанта, вызывало к нему глубокую 
симпатию. К тому же известный академик 
приметил и его бойкие ответы на экзаменах. 
Да и сметливость молодого сту дента-ла-
боранта вошла тогда в поговорку. И чем 
больше приглядывался Антон Карлович 
Вальтер, тем больше убеждался, что Илья 
Залюбовский не только труженик, но и та-
лантливый самородок.

В дальнейшей судьбе этого толкового сту-
дента академик принял самое деятельное и 
искреннее участие, поскольку распознал в 
нем родственную душу. Под его непосред-
ственной опекой Илья Залюбовский не толь-
ко успешно закончил аспирантуру Харьков-
ского государственного университета имени 
А.М. Горького и защитил кандидатскую дис-
сертацию, но и был принят на должность на-
учного сотрудника в ядерный флагман Ук-
раины — Харьковский физико-технический 
институт, где уже много лет сам А.К. Вальтер 
работал заместителем директора по науке.

Молодой ученый оправдал возлагавшие-
ся на него надежды. Ибо доверие самого Ан-
тона Карловича Вальтера — одного из авто-
ритетнейших физиков-ядерщиков СССР — 
и вдохновляло, и обязывало. 

В 1962 году Илья Иванович Залюбовский 
возглавил вновь организованный физико-
технический факультет Харьковского госу-
дарственного университета имени А.М. Горь-
кого, который по праву может быть назван 
его самым любимым детищем. И небезосно-
вательно. Именно при его непосредственном 
участии еще в советское время удалось оснас-
тить факультет по последнему слову науки и 

Аспирант Илья Залюбовский и его научный 
руководитель академик А. К. Вальтер. Харьков. 1957 г.
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техники. Поэтому и неудивительно, что вы-
пускники физико-техни ческого факультета 
востребованы не только ведущими научными 
центрами Украины, но и за рубежом. 

В 1965 году Илье Ивановичу Залюбов-
скому поступило предложение встать во 
главе кафедры экспериментальной ядерной 
физики, которую ранее возглавлял его ско-
ропостижно скончавшийся учитель — ака-
демик Антон Карлович Вальтер. 

1967 год — назначение И.И. Залюбов ского 
на должность проректора по науке Харьков-
ского государственного университета имени 
А.М. Горького. При этом существенно одно 
обстоятельство: в 1960-х годах Илье Ивано-
вичу довелось повидать ведущие физичес-
кие центры мира (в частности, в 1968 г. Кем-
бридж) и немало узнать «из первых уст». 
Оттого и неслучайна его явно продуманная 
позиция по серьезному культивированию 
фундаментальной науки в стенах Харьков-
ского государственного университета. И хотя 
на первых порах молодому проректору при-
ходилось трудновато, но уж он-то знал: доро-
гу осилит идущий.

Затем наступила эра так называемой пере-
стройки. Вскоре распался и «Союз нерушимый 

республик свободных»... Последовавшие за 
этим экономические перипетии породили 
немало негативных социальных про цес сов. 
В частности, подтолкнули искать высоко-
квалифицированных специалистов достой-
ный уровень жизни за пределами своего 
отечества. Тогдашний безудержный отток за 
границу первоклассных ученых выхолостил 
не одно научное учреждение и вуз.

И.И. Залюбовский возле электростатического ускорителя. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. 1999 г.

Рабочие будни в лаборатории ядерной физики 
и космических лучей Харьковского государственного 

университета имени А.М. Горького. 
И.И. Залюбовский и В.Д. Воловик. 1966 г.
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Харьковский национальный университет 
имени В.Н. Каразина, несмотря на удручаю-
щее финансирование, все же сохранил свой 
уникальный научный потенциал и преем-
ственность ведущих научных школ. И, по 
большому счету, не без деятельного участия 
проректора по науке Ильи Ивановича За-
любовского. 

Первое, что обращает на себя внимание, — 
это исключительная целеустремленность и 
последовательность всех его начинаний, а 
также его незаурядный талант организатора 
науки и продуманная стратегия. При этом 
он никогда не подавлял авторитетом своего 
положения. Успех всех его начинаний был 
обусловлен уникальным умением мягко и 
тактично обращаться с коллегами. К тому 
же он как-то интуитивно чувствовал акту-
альность и перспективность принципиаль-
но новых научных направлений. Но такой 
дар предвидения дан немногим. Профессио-
нальной проницательности Ильи Иванови-
ча Залюбовского надо отдать должное. 

Постоянно в поле зрения проректора по 
науке были и студенческие научные обще-
ства, которые созданы при каждом факуль-
тете для того, чтобы максимально при-
охотить талантливых студентов к научным 
изысканиям уже с первых курсов.

И — что особенно важно — в университе-
те культивируется по-настоящему большая 
наука. Будучи бессменным проректором по 
науке с 1967 года, Илья Иванович Залюбов-
ский не только способствовал сохранению 
вверенного ему уникального научного по-
тенциала университета, но и всячески со-
действовал развертыванию принципиально 
новых исследований. На сегодняшний день 
в Харьковском национальном универси-
тете имени В.Н. Каразина налажена тесная 
связь с ведущими научно-ис сле до ва тель-
скими институтами Харькова.

И вот ведь что интересно: его же и... пре-
давали, совершали подлости за его спиной. 

Это было нечасто, но — было. Но он верил, 
что проходимцы уйдут, а наука, настоящая 
наука, останется. И терять чувство соб-
ственного достоинства ни в коем случае 
нельзя. 

Вызывала уважение и его искренняя 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Для него не существо-
вало второстепенных вопросов. Он был по-
человечески чуток и отзывчив. И как-то 
всегда находил возможность существенно 
помочь (наверное, потому что хотел!). По-
этому-то его имя не только авторитетно, но 
и почитаемо.

При этом еще одна небезынтересная де-
таль: он абсолютно был равнодушен к тому, 
что нынче называют светскими тусовками. 
И друзей его дома хоть и было немного, но 
это были настоящие друзья.

Немногим известно и то, что при желании 
Илья Иванович Залюбовский мог бы воз-
главить в Киеве Институт ядерных исследо-
ваний. И хотя должность директора столич-
ного института была престижной, он все же 
предпочел остаться в Харькове, поскольку 
его душа тяготела именно к университету. 
И этот факт не случаен. Ибо Илья Ивано-
вич Залюбовский принадлежал к поколе-
нию, которое верило, что мир можно изме-
нить к лучшему, честно занимаясь своим 
любимым делом. Кстати, отказывался Илья 
Иванович от повышения в должности и свя-
занных с нею материальных благ не один 
раз: поступали предложения принять пост 
ректора и Донецкого, и Ужгородского, и 
Сим фе ро поль ского университетов. 

За плечами моего УЧИТЕЛЯ было добрых 
пять десятков лет работы в Харьковском на-
циональном университете имени В.Н. Ка ра-
зина. И нужно признать, что почетный граж-
данин города Харькова Илья Иванович За-
любовский был и ученым-организатором, и 
неистощимым энтузиастом науки. И его 
жизненный путь достоин светлой памяти и 
уважения.




